ПРОТОКОЛ № 7
общего собрания членов
Потребительского кооператива по газификации «Липки-2016»
(далее – «Кооператив»)
20 мая 2018г.

г. Смолевичи

Форма проведения собрания: очное открытое голосование.
Место проведения собрания: г. Смолевичи, ДК.
Дата подписания протокола: 20 мая 2018 года.
Присутствовали:
Члены ПК «ЛИПКИ 2016».
Председатель собрания – член Правления ПКГ «Липки-2016» Кассиров
Денис Александрович
Секретарь собрания – член ПКГ «Липки-2016» Залесская Виктория
Дмитриевна
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Кооператива на основании заключения по ним
ревизионной комиссии.
2. Отчет правления Кооператива о проведенной работе по
финансированию проектирования в РИЗ Липки центральной канализации.
3. Обсуждение вопроса об организации централизованного вывоза
мусора (с участием представителя ЖКХ).
По первому вопросу повестки дня:
1.
Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Кооператива на основании заключения по ним
ревизионной комиссии.
СЛУШАЛИ:
Члена ревизионной комиссии Ладутько Н.Н. с отчетом о проверке
ревизионной комиссией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Кооператива:
За проверяемый период вступительные взносы, членские взносы и
паевые взносы собирались безналичным путем, согласно поданным
заявлениям членов Кооператива.
Ведется отдельный персональный учёт денежных средств, внесённых
каждым членом Кооператива.
За проверяемый период коммерческую деятельность Кооператив не
осуществлял.
За указанный период было проведено 4 заседания Правления
Кооператива и 3 общих собрания участников Кооператива, ход проведения
собраний, принятые решения оформлены протоколами в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Распорядителями средств бюджета Кооператива являлись с правом
первой подписи – председатель кооператива, с правом второй подписи –
бухгалтер кооператива.
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Смета расходов Кооператива составлена и утверждена на общем
собрании участников.
Все расходования средств бюджета кооператива проводились в
установленном порядке без нарушений, в соответствии с решениями
правления, общего собрания Кооператива и утвержденной сметой расходов.
За счёт средств бюджета кооператива проводились выплаты заработной
платы председателю и бухгалтеру Кооператива.
Бухгалтерский учёт в Кооперативе организован и ведётся в соответствии
с Инструкцией по бухгалтерскому учёту доходов и расходов, утверждённой
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011
№ 102, Законом Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-З "О бухгалтерском
учете и отчетности".
Доходы Кооператива составляют:
За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 по расчетному счету
BY53AKBB30150621009866200000 (по газификации) всего 11 119,44= рубля, в
т.ч.:
- вступительные взносы – 828,00= рублей;
- членские взносы – 122,00= рублей;
- паевые взносы – 9 860,70= рублей;
- проценты по остаткам – 308,74= рублей.
Остаток средств на 31.12.2017г. составил 28 146,68= рублей.
За период с 28.08.2017 по 31.12.2017 по расчетному счету
BY09AKBB30150621075726200000 (по канализации) всего 62 580,64= рубля, в
т.ч.:
- вступительные взносы – 138,00= рублей;
- членские взносы – 349,00= рублей;
- паевые взносы – 62073,00= рублей;
- проценты по остаткам – 20,64= рубля.
Остаток средств на 31.12.2017г. составил 48 389,46= рублей.
На учёте не числятся малоценные и быстроизнашивающиеся материалы.
Делопроизводство в кооперативе находится в удовлетворительном
состоянии.
РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Кооператива.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
2.
Отчет правления Кооператива о проведенной работе по
финансированию проектирования в РИЗ Липки центральной
канализации.
СЛУШАЛИ:
1.1. Председателя ПКГ «Липки-2016» Болтрикова Виктора Сергеевича о
работе, проделанной Правлением и Председателем Правления. Болтриков В.С.
рассказал, что задачи, поставленные общим собранием участников по
финансированию проектирования центральной канализации выполнены.
Проектно-сметная документация изготовлена организацией ООО «БРСтрой»,
за счет паевых средств участников кооператива расчет за иготовление ПСД
полностью произведен. Проектно-сметная документация передана УКСу
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Смолевичского района с передачей функции заказчика по строительству
центральной канализации, в настоящее время идёт выбор подрядчика.
Ориентировочный срок начала работ – август 2018 года, окончания работ –
мая 2019 года.
3.
Обсуждение вопроса об организации централизованного
вывоза мусора (с участием представителя ЖКХ).
СЛУШАЛИ: Представителя Смолевичского ЖКХ, который рассказал,
что С 01 мая 2018 КУП "Смолевичское ЖКХ" организован вывоз БЫТОВОГО
мусора у домовладельцев РИЗ Липки г. Смолевичи.
Вывоз осуществляется еженедельно по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ. Мусор
оставлять возле жилых домов в контейнерах или мешках с надписью МУСОР.
Обеспечить жилые дома адресными табличками.
Для вывоза мусора необходимо заключить соответствующий договор с
КУП "Смолевичское ЖКХ" (для заключения договора обращаться по
адресу: 222201 Минская область, г. Смолевичи, ул. Жодинская, 32. (При себе
иметь: техпаспорт на дом, личный паспорт).
Справки и решение вопросов по тел.: 8-01776-54-0-32.
На вывоз бытового мусора в Липках в настоящий момент КУП
"Смолевичское ЖКХ" заключено 36 договоров. С 1 мая 2018 организован
вывоз и сбор мусора в мешках или пакетах еженедельно по понедельникам
(если дом сдан в эксплуатацию и заключен договор с ЖКХ). Примерная
стоимость вывоза мусора в месяц 1,20-2,00 рубля.
Также с ЖКХ можно заключить договор (с предъявлением технического
паспорта на дом и личного паспорта домовладельца) на вывоз строительного
мусора. Для
организации
вывозки
мусора
жильцам
посёлка
необходимо обозначить адрес своего дома (адресная табличка или др.).
Обращаем внимание застройщиков, что вывозу подлежит только
бытовой, а не строительный мусор. Строительный мусор можно
вывозить самостоятельно на площадку утилизации (стоимость утилизации 2,5
рубля за 1 м.куб. мусора).
При вывозе строительного мусора транспортом ЖКХ стоимость аренды
автотракторной техники составляет 25 рублей – час.

Председатель собрания

Д.А.Кассиров

Секретарь собрания

В.Д.Залесская
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